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Аннотация

Методические рекомендации разработаны в соответствии с п. 33 Плана 

мероприятий на 2017 - 2020 годы по реализации Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р, и с учетом результатов мониторинга 

реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений” несовершеннолетних на период до 2020 года в субъектах 

Российской Федерации, проведенного ФГБУ «Центр защиты прав и интересов

детей».
Методические рекомендации содержат сведения о современном состоянии 

и тенденциях развития педагогических сообществ, направлениях деятельности 

в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

в том числе в контексте реализации национальных проектов, реализуемых

с участием педагогических сообществ.
Методические рекомендации адресованы руководителям и специалистам 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих полномочия в сфере образования, и образовательных

организаций.
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AnHoraquq

MeroAnqecKrre peKoMeHAar\vr4 paspa6oraHbl B coorBercrBr'Iu c r. 33 lllasa

Meporpprqruia sa 2017 - 2020 roAbr no pe€Lnl{3a\krt4 Konqenuw pasBltrr'L cl4creMbl

Ao 2020

(Degepaquu

peankl3au.wv

npo$ranaKTr4Krr 6esua4aopHocrn r,r [paBoHapylxeHl{fi HecosepureHHonerHrrx Ha [epl4oA

roAa, yrBepxAeHHofi paclopflxeHlleM llpannrelbcrBa Poccprilcxofi

or 22 MapTa 2017 r. Jvs 520-p, 14 c yI{eToM pe3ynbTaToB MoH}ITopI,IHra

Kouqenquu pa3B:aT:afl cI4cTeMbI npoQunaKTI4KH 6e:HaAsopHocrl4

V npaBoHapyureurad HecoBepIxeHHoJIeTHlIx Ha [epl4oA Ao 2020 roAa B cy6texrax

poccnficxofr @e.qepagk1 [poBeAeHHoro OfEy <[enrp 3aru{rbl npaB I'1 }IHrepecoB

Aerefi>.

MeroAuqecKr4e peKoMeHAAlJ4]a COAepXaT cBeAeHI{{ O COBpeMeHHOM COCTOflH',II',I

u reHAeHqr,rqx prr}B:r{Tus. rreAaroruqecKl4x coo6ulecrB, HarIpaBJIeHI'Irx Ae{TenbHocrl{

n csepe upoQralaKTr4Klr 6esuaAsopHocTl,I I4 npaBoHapyueHl,Ifi HeCOSepmeHHonerHI'Ix,

B TOM rrr4cle B KOHTeKCTe pe€UII43aIILII4 HaIIIIOHUuIbHbIx [poeKToB, peaJII{3yeMI'Ix

c yqacrueM neAarorl4rrecKnx coo6ulec'rn'

Mero,4uvecKHe peKoMeHAaW4vI aApeCoBaHbI pyKoBOAI'ITeJISM 14 cIIeUI{ULIIHCTaM

opraHoB HcrIoJIHLITelsHoff BJIacrI4

ocyqecTBnqroulux IIorHoMOtIUq B

opraunsaqufi.

cy6rerron Poccufrcxofi @e4ePaquu,

cSepe o6pa:onauua, vr o6pa:ona'reJlbHblx
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Введение

Целью Концепции развития системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 

2017 г. № 520-р (далее -  Концепция), является создание условий для успешной 

социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них 

готовности к саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению 

к своей жизни.
Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних являются:
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних,

находящихся в социально опасном положении;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи 

и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним 

с соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной 

поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан

BneAenue

I{enrro Kouqelquu pa3Bptrufl cr,rcreMbr npoSralaKTI4KI,I 6esua4:opHocrl,I

vt npaBoHapyureHzft HecoBeprxeHHoJlerHl{x Ha rlepuoA Ao 2020 roAa,

yrBepxAeHHofi pacropflxeHr.reM flpanurelbcrBa Poccuficxofi @e4epa\L4kr or 22 Mapra

2Ol7 r. JVs 520-p (4alee - KoHrleu(vtr), rBrrsercfl co3AaHI4e yclonufi Anq ycreruuofi

corlr4ulnl43 a\VkI (pecoqna-nu:aqura) HecoBepIxeHHoJIeTHLIx, SopuupoBaHI,1,.fl, y HI'IX

foToBHocTr{ K caMopa3BLITtrrO, caMoolpeAeneHl4lo U OTBeTCTBeHHOMy OTHOIXeHI',IT

x cnoefi xI43HI4.

OcHosHrrNlIa 3aAaqaMI4 Aef,TenbHocrl4 tlo l

14 rrp aBoHapyrxeHHfi neconep[reHHoJIeTHI'IX .f, BIqIOTCS :

upoQHnaKTI4Ke 6esua4:oPHocrl4

npeAy[pexAeHr4e 6esHaAsopHocTl{, 6ecnpusopHocTl4, IIpaBoHapyureHzfi

asrrao6urecrBeHHbrx Aeficrrlvia HeCOBeprUeHHOJrerHI4X, BbLf,BJIeHI4e I{ ycrpaHeH}Ie

rtpl4quH ]r ycJIoBI'Ifi , cnoco6crByloq[x 3ToMy ;

O6ecneqeHl4e 3aIIII4TbI IIpaB H 3aKOHHbIx I'IHTepecOB HecOBepIxeHHoIIeTHI4x;

c o qu aJI b H O -n eAaro f I4q e c Kaf, pea6w.rrlaa:,1:r,fl He c oB ep IueH H O JI eTH I'IX,

HaxoAqul vxcfl. B coIIHaJIbHO OIracHoM TIoJIOXeHI{I4 ;

BbIflBJIeHI,Ie:.i-rlpecetleHuecnyqaeBBoB[eI{eHI4{HecoBepIxeHHoJIeTHI4x

B coBeplxeHl4e npecTynneuuit, Apyrl4x IIpoTlIBoIIpaBHbIx u (utm) auruo6ulecTBeHHbix

Aeficrsqfi, a TaKxe cnyqaeB cKJIoHeHI4fl I'Ix K cyI4III'IAanbHbIM 4eficrnur1l'

,{emelruocrr ro uPoSunaKTI4Ke 6esHa,(sopHocrl'l 14 rlpaBoHapyrueHufr

HecoBeprueHHoneTHI,lX OCHOBrIBaeTcg Ha IpI',IHII]IIaX 3aKOHHOCT]I' AeMOKpaT]I3Ma',

ryMaHHoro o6paulenux c HecoBepueHHoJIeTHLlMV, noAAepxKI'I ceMbI'I

V B3allMoAefi.c11sus. c Hefi, vI:g^Ii]1.iBr4Ay€UIbHoro iloAxoAa K HecoBepIleHHoJIeTHI'IM

c co6nroAeHr,reM xonsuAeHu,aJrbHocT, [OlytIeHHOfi Unsoprraalll4l4, focyAapcTBeHHofr

rroAAepxKu Ae{TenLHocTI4 opraHoB MecTHoro caMoylpaBJIeHI'1{ V O6uIeCreeHHbIx

o6teAranesufi ro

H e c o B ep lue HHoJreTHlrx,

upoSranaKrI,IKe 6esua4sopHocru kl npaBoHapyureuufr

O6ecUe.{eHI,1q oTBeTCTBeHHOcTI4 AOIXHOCTHrIX nI4II 14 rpaxAaH
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за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних (Федеральный 

закон № 120-ФЗ, статья 2).

Важнейшую роль в деятельности по разработке, внедрении и продвижении 

эффективных технологий и методов профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, повышении профессиональных 

компетенций педагогических работников и развитии информационно- 

методического обеспечения системы профилактики играют профессиональные 

педагогические сообщества.
Методические рекомендации содержат сведения о современном состоянии 

и тенденциях развития педагогических сообществ, актуальных направлениях 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе в контексте реализации национальных 

проектов, реализуемых с участием педагогических сообществ.

Настоящие методические рекомендации направлены на совершенствование 

и развитие системы профилактики правонарушений несовершеннолетних 

в образовательных учреждениях, повышение эффективности профилактической 

работы с несовершеннолетними.
Методические рекомендации адресованы руководителям и специалистам 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих полномочия в сфере образования, и образовательных

организаций.
В настоящих методических рекомендациях использованы следующие

ключевые понятия;
Профессиональное сообщество -  это формальная или неформальная 

группа профессионалов, работающих в одной предметной или проблемной 

профессиональной деятельности.
П едагогическое сообщ ество -  это группа людей педагогической 

профессии, объединенная определенными нормами мышления, поведения 

и взаимодействия между ее членами.
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3a HapyueHr4e npaB r4 3aKoHHbrx r4HTepecoB HecoBeprueHHoJlerHl4x (@e4epanrsufi

3aKoH Ne 120-03, warur. 2).

Baxnefiurylo ponb B AerreJrbHocrr,r [o pa3pa6orxe, BHeApeHVI4 H rpoABHxeHI4I4

e$$exuanHux rexnolornfi 14 MeroAoB upoSranaKTI4KH 6esua4aopHocrlr

v rrpaBoHapyurenufi HecoBepIxeHHoJIerHI,lx, rIoBbIIxeHIzI4

rorranereuqHfi neAaro;Iar{ecKl4x pa6orHuxon h pa3BLITvtr4

npoSeccuoHa-rbHblx

r,rn$oprvrauuoHHo-

MeroAr4rrecKoro o6ecueqenus cracreMbr npo$unaKTr4Kl4 I4rpalor npoQeccraoHaJlbHble

[eAarorl{qecKl,Ie coo6ulecrsa.

MeroAuqecKr4e peKoMeHAAL\LLV COAepXaT CBeAeHI/tfl O coBpeMeHHoM COCTOTHI4I4

14 TeHAeHUI,Iflx pa3BI4TLlfl, IIeAaTOII{qeCKux COo6tqeCrn, aKTyanbHblx HarrpaBneH]dflX

AeflrenbHocTl4 B cSepe upoQunaKTI4KI{ 6esHaA:opHocTlr 14 rlpaBoHapyureHnft

HecoBeplxeHHoJrerHl{x, B TOM rlr4ore B KOHTeKCTe peanv3auJdv HaIII4OHanbHbIx

np OSKTOB, peiLnlI3yeMblx c yqacTl4eM fleAarorl4qe CKI{X cOo6qecrs'

Hacroqur4e MeToAr4qecKue peKoMeHAAW4VI HanpaBJIeHbI Ha COBepIUeHcTBOBaHHe

Lr pa3Br4Tr4e clrcTeMbr upoQunaKTI4KI4 rlpaBoHapyurenufi HeCOBepUeHHOJIeTHI{X

n o6pasoBaTeJrbHbrx yqpexAeHlrflX, tIOBbIIIIeHUe e$$eru{BHOCTI',I npo$r'rnaxrlilIeCXOfi

pa6oTbr c HecoBepIIIeHHorIerHLIMI{'

Mero4rauecKr,le peKoMeHA aI]iI4:[- aApecoBaHbl pyKoBOAI4TeLf,M LI Cneuuanl4cTaM

opraHoB I,IcIIoJIHLITelruofi BJIacTI'I cy6lerron Poccuficxofr @e4epaUuu'

ocyulecrBJlrloull,Ix rIoIIHoMorru{ B csepe o6pasonauur' v o6pasonareJlbHblx

opraHn3aIII4fi.

B HacTo{rqux MeToAr4rrecKI{x peKoMeHAaIII4gx I'I0IIoJIb3oBaHbI cneAyroull4e

KJII0IIEBbIE [OHflTUq:

IIpoQeccIIoHaJIbHoe coo6ulecrno 3ro QoplaanrHar t4llpt ue$oprtaaJlbHa'

fpynra nposeccraoHaJroB, pa6oraroulrx B oAnoft npeAMeTHOfi VIIL4 npo6neuuoil

upoSeccuoHanbHofi AeqrerbHocrl4'

ffeAaroruqecKoe coo6ulecrso 3TO rpylIila nroAefi [eAarofu'Iecxofi

npoQeCcuu, o6reAuueHHas onpeAeJIeHHbIMI't HopMaMLI MbIIIIJIeHI4q' [oBeAeHI4q

LI B3aI,IMoAeitcreufl' MexAy ee qJIeHaMI{'



Общественное объединение -  добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Право граждан на создание 

общественных объединений реализуется как непосредственно путем объединения 

физических лиц, так и через юридические лица — общественные объединения.

Некоммерческой организацией является организация, не имеющая 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

и не распределяющая полученную прибыль между участниками.

Девиантное поведение — устойчивое поведение личности, отклоняющееся 

от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу 

или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией.

Социализация -  процесс и результат усвоения человеком социального 

опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения 

в социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей 

различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства 

системы человеческих отношений.
Социальная адаптация -  процесс активного приспособления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в общество правилам 

и нормам поведения, а также процесс преодоления последствий психологической

или моральной травмы.

1. Краткая информация о современном состоянии и развитии 

педагогических сообществ
Современное состояние педагогических сообществ характеризуется 

появлением новых типов образовательных сообществ, институций и научно- 

педагогических сообществ с целью поиска эффективных средств и технологий 

для применения в образовательной среде, развития и поддержки педагогических 

инициатив, способствует переводу накопленных инноваций в режим постоянно 

действующих. Формирование педагогических сообществ осуществляется

06utecrseHHoe o6re4uuenue 4o6pononbHoe, caMoy[paBJrqeMoe,

HeKoMMepqecKoe QopuzpoBaHlre, co3AaHHoe ro utut\varvrBe rpaxAaH,

o6reAusuB[ruxcq Ha ocHoBe o6ulnocrrr r,rHTepecoB An, peanvrca\vLr o6ulux qerefi,

yKa3aHHbrx B ycraBe o6ulecraeHHoro o6teAuHeH[q. llpaao rpaxAaH Ha co3AaHHe

o6ulecrseHHbrx o6reAraHenrafi peanr,r3yercf, KaK HeIIocpeAcrBeHHo Ilyreu o6reAuHeHl4q

Su:uuecrr4x Jrprq, TaK r{ qepe3 ropr4Ar4r{ecKr,re nuqa - o6uecrBeHHble o6:re4uHeuur.

Hercoruruepuecrcofi opraHu3aqnefi flBJlflerc.rl opraHn3aulrr, He I4Meroua.f,

r43BJreqeHge upu6rura B KaqecrBe ocHoeHofi I{enI{ cnoefr AerrenbHocrl4

H He pacnpeAenflrcIIlaq [onyqeHHylo npra6ltlr MexAy ytIacTHuKaMI4.

flenuanrHoe rroBeAeHr{e - ycrofiur{Boe noBeAeHI4e JI}IqHocr}I, orKJloHsrouleecfl

or Hau6oJree BaxHbrx coquaJrbHbrx HopM, fipl4rrl4HflIolqee peanursrfi yuep6 o6ulecrny

HJrLI CaMOfi luquoC T7., aTaKxe cofipoBoxAarcIqeecq ee coqualrHofi Ae3aAaIITaIIuefi'

coqua.nu3aurrfl - rrpoqecc r4 pe3ynbTaT ycBoeHr{fl qeJIoBeKoM couI4aJIbHOfO

orrbrra B flpoqecce o6pa:onauu-a Lr xr43HeAerreJlbHocrll [ocpeAcrBoM BxoxAeHt'Ifl

B COrIr4aJIbHyro cpeAy, ycTaHoBn eHz4fl. COqUaJIbHbIX CnXSefi, tlpv]Hfl'tr4s' Ilessocrefi

pa3flurrHblx coIII4aJIbHbIx rpy1111 ra o6ulecTBa B II9JISM, aKTI4BHoro Boc[poLI3BoAcTBa

cl{creMbl rreroBeqecKrlx orHoIIreH}Ifi '

coqqarrHaq aAarrTaur{f npoqecc aKTLIBHOTO npucnoco6;1eH4fl' pe6eHKa,

HaxoAqulerocfl B TpyAHoft xusHeHnofi craryaukttr, K npI4HqTbIM B o6[Iec:rse npaBl4naM

r{ HopMaM [OBeAeHI,Iq, a TaKXe IIpOqeCC [peOAO IIeH][Ifl' IIoCJIeACTSufa nCuXOlOruqeCxofi

Lrnpl MopaJlbHofi TPaBMrI.

1. Kparrcar uuQoprvraqua o coBpeMeHHOM COCTOflHIII{ 1r pa3BlITHI',I

rreAaroruqecKl{x coo6uecrs

ConpevreHHoe cocTof,Hl,Ie neAarorI4qecKLIx coo6ulecrs xapaKTepl43yeTc'

rrof,BjreHr,reM HoBbrx rr{rroB o6pa:onareJrbHblx coo6ulecrB, I4HcrI4TyIIufi v HayrIHo-

neAaroruqecKprx coo6ulecrB c rleJrbro fIoI4cKa esser<u{BHblx CpeAcTB I'I TeXHoJIorufi

Alq [pI4MeHeHLLf, a o6pasoBaTeJlbHofi cpe4e, pa3BqrT:zs' I4 noAAepxKI'I [eAarorl4qecKplx

14H][{I\aaTI4B, c[oco6cTByeT [epeBoAy HaKoIIJIeHHbIx I{HHoeaqufi B pexl'IM nocToqHHo

AercTByroqux. (DopunpoBaHr4e [eAaforI4tIecKI4X COO6lUeCrs ocyulecTBJIfleTC'f



на добровольной основе. Деятельность педагога в качестве члена педагогического 

объединения (сообщества) обеспечивает продуктивность его индивидуального 

профессионального развития и профессиональный рост.

Педагогические сообщества можно классифицировать следующим образом 

(классификация условная):
по организационно-правовым формам — методические объединения, 

ассоциации, лаборатории, методические кабинеты, учебные методические

объединения, интернет-сообщества и другие);

по профилю деятельности -  на основе отнесения к определенной 

предметной области или направлению (проблематике) профессиональной 

деятельности;
по юридическому статусу — имеющие государственную регистрацию 

(юридические лица) и функционирующие в соответствии с законодательством

без оформления государственной регистрации;
по территориальной сфере деятельности -  всероссийские, международные, 

региональные, межрегиональные, муниципальные (районные,

городскиемежшкольные методические объединения, местные отделения 

общероссийских или региональных ассоциаций) методические объединения, 

внутришкольные (школьные творческие (проектные) группы, клубы, 

методические объединения и другие);
по численности -  от несколъких участников объединений до сотен и тысяч 

участников.
В последние годы наиболее активно развиваются педагогические 

сообщества, деятельность которых строится на основе информационных 

технологий и сетевого взаимодействия (сетевые педагогические сообщества, 

интерактивные (виртуальные) методические кабинеты, другое).
В рамках деятельности сетевого педагогического сообщества 

осуществляется создание единого информационного пространства 

(профессиональной среды), доступного для каждого члена сообщества, 

организация профессионального общения и обмена опытом (форумы, чаты.
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Ha Ao6poBonbHofi ocHoBe. ,.{exrenrHocrb rreAarora B KarrecrBe ruleHa rleAarorl,IqecKoro

o6re4raueHur (coo6rqecrna) o6ecne.ruBaer npoAyKTLIBHocrb ero vH4r4r,uilyarbHoro

upoSeccuoH€ulbHoro pa3BHTI4r Ia upo$eccrroHaJlruufi pocr.

fleAaroruqecKr{e coo6urec'rBa MoxHo xnaccz$zul4poBarb cneAyroqzu o6pa:ov

( ru ac c u S vrKa\vfl. ycn o nH a-r) :

ro opraHrr3ar.Il4oHHo-[paBoBbrM Sopvrarvr MeroAI4r{ecKHe o6re4uueuux,

accorll4arlur4, la6oparopuu, MeroAlrqecKlre ra6raHeru, yue6nrte MeroAl4r{eCKI,Ie

o6reAuneHl,Iq, I,IHTepHer-coo6ulecrsa u 4pyrue) ;

tro npo$unro AeflTenbHocrII Ha ocHoBe oTHeceHI4q K OlpeAeneHHoI4

npe4ueruofi o6lacru \4IIV HanpaBneHI4Io (npo6neuaruxe) npo$eccnonalrsofi

AeflTeJrbHocTH;

rro rcpr4Ar4rrecKoMy crarycy uMeroul4e focyAapcrBeHHylo pefl{crpallLlrc

(ropuAuuecKlre luqa) u syHrcrlr4oHr4pyroullle B cooTBeTcTBI4I4 C 3aKOHOAaTeJIbcrBoM

6 es o { opMiIeHI'Is rocyAapcrseHHofi pe rI4crpaIII4I4 ;

no Teppl4TopuanbHofi csepe .{eflre1lbHocTla - Bcepoccuircxwe, MexAyHapoAHbie'

pefI4oHaIIbHbIe, Mexpefr'IoHaJIbHbIe, MyHI4III{IZUIbHbIe (pafiouuue,

TOpOACKI,ISMSXISKOII6H6IS MeTOAI4qeCKI'1e o6re4raUeuux, MeCTHbIe oTAeIeHuq

O6utepoccufrcxux y1Jt1r peruoHaJlbHblx accoqnaqufi) MeToAHr{ecKue o6re4Iauenua'

BHyTpr4ruKoJIbHbIe (u6olrurte TBoprIecKHe (upoexrnue) rpynIlbl' xly6u'

MeroAl4rrecKl4e O6teAuse Hr4s' vr apyrne) ;

[o r{ucreHHocrr4 - or HecKoJrbKI4x yrracrHl4KoB o6beAn]Hesuit' Ao coreH I{ TbIc[tI

YIIACTHLIKOB.

B rrocireAHue foAbl HaU6OJIee aKTI,IBHO puI3BI',IBaIOTCq IIeAaIofI4rIecKI4e

CoO6uIeCTBa, Aef,TeJIbHOcTb KOTOpbIx cTpol4Tcq HA OcHoBe unSOpruraUI4oHHbIX

rexHolornfr 14 cereBoro B3ar,rMoAe fi.crsufl, (cerenue IIeAarorl'IqecKue coo6[]ecrBa,

r4HrepaKTLTBHbre (nupryanbrrue) MeTOAI,IqeCKue ra6raneru, 4pyroe)'

BpaMKaxAegTenbHocT}IceTeBorofleAarorHt{ecKoro coo6urecrna

rrpocrpaHcrBa

coo6ulecrna,(npo$eccuonalurofi cpe4u), AocrynHoro Anfl KaxAoro qJIeHa
ocyulecTBIrflercs' co3AaHI4e eAVHO|O un$opvraul4oHHoro

opraHI,I3aIII4.f, upooecczoHaJlbHoro o6ueHuq vr o6Nreua oIIbIToM (Sopyurt' aIaTbI'



видеоконференции, комментарии и консультации), проводится дистанционное 

обучение, профессиональные конкурсы, обеспечивается создание методической 

библиотеки и распространение эффективных практик.

Сетевое взаимодействие — это такой тип отношений, в котором каждая 

единица является источником своих целей и влияет на деятельность всех 

остальных единиц. Интерес взаимодействия и взаимообраш,ения друг к другу 

в сети заключается в востребованности результатов деятельности каждой 

единицы сети другими единицами. Нововведения при сетевой организации 

распространяются более быстро и носят эволюционный характер, что связано 

с индивидуальными интересами участников, непрерывным обменом 

информацией и опытом, и управление происходит не директивно,

а конвенционально.
Сетевое взаимодействие осуществляется на основе принципов взаимности, 

равноправия участников сети, доверия, сетевой культуры, самоорганизации, 

самоопределения, ответственности и позволяет участникам реализовывать 

предоставляемые возможности в рамках общего информационного пространства

на основе механизмов сетевого взаимодействия.
Сетевое взаимодействие содержит в себе огромный потенциал 

для обобщения, систематизации и реализации ресурсов коллективной 

профессиональной деятельности, дает возможность использовать преимущества 

сети в повышении эффективности специалистов в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Внедрение в современное образование информационно-коммуникационных 

технологий как необходимого инструмента развития механизмов формирования 

доступности и открытости образовательной среды, повышения эффективности 

оценки качества образования и действенности институтов общественно- 

государственного управления образовательными организациями позволяет 

расширить возможности распространения позитивных моделей профилактики 

правонарушений обучаюшихся, в том числе с привлечением родителей (законных

представителей).

BuAeoKoH$epenqrau, KoMMeHTapkrr4 v KoHcynbraqvlt), npoBoAI4TC, AI{craHurIoHHoe

o6yueHue, upo$eccr4oHaJrbHbre KoHKypcu, o6ecnerrl{Baercq co3AaHue Mero4Iz'recrofi

6u6 rruor eKI4 14 p acrpo crpaHeulae s S SeKruBHbIx rIpaKrI4K.

Ceresoe B3ar4MoAeficrsue - 3To raxofi TuIr orHorueuufi, B KoropoM KaxAa,

eAI4HI4rIa qBrqercq I4cror{HI,IKoM cBolax Ilenefi vr BJu,Iqer Ha AeflTeJlbHocrb BCex

ocraJrbHbrx eAraHHr{. Zu:repec B3ar{Mo aeitctr;ur- I,I B3al,IMoo6paqenvfl ilpyt K Apyry

B cerr4 3aKJlroqaerc, B nocrpe6oBaHHocrll pe3ynbraroB Ae.rlTenbHocrH KaxAoH

eAprHr{rlbr ceru Apyrr4Mr{ eAr4HrlrlaMr4. Hononne,4enr4fl flpu ce'renofi opraHl43aul4l4

pacnpocTpaH_rrroTcfl 6onee 6rrcrpo r{ Hoc.rrT 3BOJI}OIII4OuuUfi xapaKrep, qro cBr3aHo

C p1HALIBy1AyaJIbH6IMI,I HHTepeCaMI{ yr{aCTHI4KOB' HeIIpepbIBHbIM o6ueuOu

uu$Oprvrarluefi Lt ofIbIToM, kr ylpaBneHple [poI4cxoAI4T He AI'IpeKT]IBHo'

a KoHBeHUI'IOHaJIbHO.

ceresoe B3ar4MOAefiCrSue ocyulecTBIIfleTCs. Ha ocHoBe IpI'IHULIIIOB B3aI4MHOCTI4',

paBHo[paBus yqacTHLIKoB ceTI4, AoBepl'Ifl, Ceresofi KynbTypbl, caMoopIaHu3aUI4I4'

caMoonpeAeJIeHl4fl, oTBeTCTBeHHOCTI',I V IIO3BOJIfleT yIIacTHuKaM peaJII43OBbIBaTb

lpeAocraBJrqeMbre Bo3MoxHocrr{ B paMKax o6uero unQoprvrallploHHoro [pocrpaHcrBa

Ha ocHoBe MexaHI43MoB cereBoro B3alIMoAe itcrsur,"

ceresoe B3auMoAeficrsue coAepxl'IT B ce6e orporvrurtfi IIOTeHUI4aJI

Anfl o6o6u1enur, cr{cTeMaT [I3A\WVI v peanI43aIIUI4 pecypcoB KOJIJIeKTI'ISHOfr

pac[rr4pr4Tb Bo3MoxHocr,r paclpocrpaHeH,rfl rro3r4TprBHbrx uoAerefi nposunaKT]IKH

npaBoHapYurenufi o6Yuarouvxcfl,

npeAcraButenefi).

npo*eccuona*sofi Ae{TenbHocrr{, Aaer Bo3MoxHocrb r4crroJrb3oBarb npel4MyurecrBa

cerl,I B rIoBbIIrreHI'II4 s$SexrunHocrl{ c[euuanucroB B

6esHaAsopHocrl4 14 npaBoHapyueHllfi uecoeepuleHHoJlerHl4x'

c$epe upo$ranaKrlIKI4

BHe4peuHe B cOBpeMeHHOe O6pa:onanrae uH$opMaIIpIOHHO-KOMMyHUKaUI4OHHbIX

TexHoJrorufr rax neo6xoAuMoro [HcrpyMeHTa pa3Br,rrr4fl MexaHI43MoB $oprrlupoBaH*fl

AOCTyrrHo cTr4 vL oTKpbrTocrr,r o6pasoBaTeJlbHOfi Cpeg', IIOBbIIU)]H]1Ifl' esserrunHocrl',I

oueHKI4 Kar{ecrBa

focyAapcrBeHHOro

o6pa:onanur

yrrpaBneHu{

vr 4eficrneuHocrl4

o6pa:ona'reJIbHbrMI4

r4HcrzryroB o6ulecrneHHo-

opfaHI43aIIkr,.Mlr4 no3BOJLeT

B ToM rrl4cile c [pI'IBner{eHPIeM poAuTenefi (sarouurrx



Механизм сетевого взаимодействия позволяет открыть свои наработки 

широкой общественности, ознакомить профессиональное сообщество, родителей 

(законных представителей) обучающихся с научной и инновационной работой 

образовательной организации, найти единомышленников, что будет

способствовать распространению инноваций и поможет приобщить 

к практической деятельности широкие круги общественности.

При сетевом взаимодействии особо значимым является создание продуктов 

как результата деятельности субъектов педагогического сетевого сообщества. Эти 

продукты могут быть различны по своей форме, содержанию, направленности 

(проект, программа, пакет методических материалов, образовательный кейс

(case-study), тематический сайт и другое).
В качестве критериев оценивания продуктов могут стать такие, 

как возможность использования продукта самим разработчиком или участниками 

сетевого взаимодействия, новизна предложенного методического материала 

(продукта);соответствие требованиям, доказанная эффективность, новые знания

и технологий, которые были применены и другое.
Основными факторами, способствующими развитию деятельности сетевых

педагогических сообществ, являются:
актуальная проблематика, совместный поиск и представление новых 

эффективных решений;
использование удобных сервисов (популярных, зарекомендовавших себя); 

наличие возможностей для представления и продвижения инициатив, новых 

методических разработок.
Можно выделить следующие направления совершенствования сетевого

взаимодействия педагогических сообществ:
развитие проектной культуры педагогических работников образовательных 

организаций в части разработки научно-методических и информационных 

ресурсов по вопросам разработки образовательных программ внеурочной 

деятельности обучающихся на основе сетевого взаимодействия педагогов 

образовательных организаций;
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MexaHusNa cereBoro B3akrMoAeitctsux [o3Bonser orKpblTb cBoI,I uapa6orxu

urrapoxofr o6lqecrneHHocrr4, o3HaKoMrmr upoSecclroHaJlbuoe coo6ulecrBo, po4zrenefi

(:arouuux npeAcrauarelefi) o6yvaroulr4xcfl c HayrlHoir u urruoBalll4oHHoft pa6orofr

o6pasonarelrnofi opraHr43arlr4rr, uailnu eATIHoMrIITIJIeHHI4KoB, r{To 6y4er

cnoco6crBoBarb pacflpocrpaHeHr{rc uHHonaqufi Lr IloMoxer npuo6u-1ram

K rrpaKTl,Iqecxofi Aef, TenbHocTI4 IxupoKue Kpyrl4 o6ulecrneHHocTla.

IIpu cereBoM B3ar{iraogeficrnuu oco6o 3HaTIHMIIM ,Brsercfl co3AaHI4e npoAyKroB

KaK pe3ynbrara AeflTenbHocrr4 cy6rexroB neAarorr4rrecKoro cereBoro coo6ulecrna. Srpt

npoAyKTbI MoryT 6rtrs pa3nl4qHbl uo cnoeft Sopue, coAepxaHlllo' HaIIpaBJIeHHocTI4

(upoexr, IIporpaMMa, IIaKeT MeToAI4rIecKl4x MaTepLIaJIoB, o6pasonarelrnHfi xeiic

(case-study), reuaru'Iecrufi cai' u 4pyroe)'

B KaqecTBe Kpr,rTepr{eB OUeHHBaHI4.' ilpoAyKTOB MOryT cTaTb TaKI',Ie'

KaK BO3MOXHocTr I,ICIIOJIr3OBAHI4r. npOAyKTa CaMI'IM pa:pa6orrII4KOM unu ytIacTHHKaM[

cereBofo B3alrMoAeitc]]rJux, HoBlr3Ha [peAJroxeHHOfO MeroAl'IqecKofo Marepl'Iafla

(upo4yxra);coorneTcTBr4e rpe6onaullqM, AOKa3aHHaq e$$exrranHocTb, HOBbIe 3HaHI'Iq

r4 TexHoJIotI4I4, Koropble 6stttu [pI4MeHeHbI I4 Apyroe'

ocuonHHivfia QarropaMll, CUOCO6CTByIOqI',IMI{ pa3BI4TI',Irc Aef,TenbHocTll CeTeBbIx

neAarorualecKl4x coo6ulecrB, flBJIqIorcfl :

aKTyiurbHafl npo6leruaTvlKa, coelvleCrHrrfi IIOIICK Vr IIpeAcTaBJIeHI4e HOBE',IX

e $ Q exuanHblx Peru euuir;

r4crroJrb3oBaHue /Ao6Hux cepBl4coB (uonympHblx, 3apeKoMeHAoBaBlurax ce6a);

HaJIr4qI'Ie Bo3MOXHOCrefi Anf, IIpeAcTaBJIeHI',Iq I4 [poABI^XeHI4fl .,H.,.\LIUTL4B', HOBLIX

MeroAI4r{ecK}Ix P asPa6orox'

Moxuo BbrAeJrr,ITb CJIeAyIoque Ha[paBneHI'Ifl COBepIxeHcTBOBaHI',lf, ceTeBoro

B3aI,IMoAe i,rcrsufl, IIeAarorLIqecKI'Ix coo6ulecrs :

pa3Br4Tr4e rrpoeKTHofi Xynrrypbl neAafofI4rIecKI'IX pa6oruI4KOB O6pasonaTeJIbHbIX

oprarruaaqrafiBqacTl4paspaSorxuHayIIHo.MeToAutIecKux|4
r,rnQopuaulloHHblx

pecypcoB rlo BorlpocaM paspa6orru o6pa:ona'renbHblx nporpaMM

AeqTenbHocTr{ o6yvaroulvrxcfl. Ha ocHoBe ceTeBOfO B3al{MoAeitctE.us

o6p a:onareJlbHblx oPrauuaaqufi ;

nueypouHofi

neAafofoB



формирование и постоянное пополнение банка нормативно-правовых, 

научно-методических (методических) материалов по вопросам сопровождения 

и поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

представление педагогическими работниками образовательных организаций 

результатов научно-прикладных проектов в рамках научно-практических 

мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов, интернет- 

конференций и др.) по вопросам профилактики правонарушений развития 

системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с участием 

их родителей (законных представителей), в том числе с использованием 

информационно-коммуникативных технологий;

организацию стажировок педагогических работников;

распространение эффективного опыта работы педагогов через публикацию 

методических материалов, учебных пособий, рекомендаций по вопросу 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, развития системы 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с участием 

их родителей (законных представителей), в том числе с использованием 

информационно-коммуникативных технологий.
В качестве примера устойчивой деятельности профессионального 

сообщества можно привести опыт Всероссийской ассоциации восстановительной 

медиации (далее -  Ассоциация ВМ). Ассоциация ВМ действует более 10 лет, 

развивает в России идеи и технологий восстановительного правосудия, 

осуществляя поддержку специалистов, работающих в рамках восстановительного 

подхода,а также территориальных и школьных службы примирения. Ассоциация 

объединяет команды специалистов более чем 25 регионов.
Информационным органом Ассоциации ВМ является журнал «Вестник 

восстановительной юстиции», входящий в РИНЦ. Ассоциация ВМ с 2009 г. 

ежегодно проводит Мониторинг деятельности школьных и территориальных 

служб примирения, включающий количественные данные, качественные данные 

(в том числе описание кейсов), обратную связь от участников и описания
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SopvrupoBaHl{e v [ocroflHHoe [orroJrHeHr{e 6anra HopMarrdBHo-rrpaBoBbrx,

HayqHo-MeroAr,rqecKlrx (vrerograuecrux) MareprrurrroB rro BorrpocaM conpoBoxp.oarfl,

t4 rroAAepxKu Aerefi, naxo4xrrluxc, B TpyAHofi xu:ueHHofi cratya\r4t4;

rrpeAcraBJreHr4e neAarorr{qecKlrMlr pa6oruurarr,rn o6pa:oBareJlbHblx opraHuza\uit

pe3ynbTaToB HayrrHo-[plrKJraAHbrx [poeKToB B paMKax HayqHo-npaKTl4trecKrx

Mepo[pus:rviT, (ronQepeuqufr, ceMlrHapoB, Kpyrnblx croJIoB, KoHKypcoB, I4HrepHer-

xoHQepeHqzfi Lr Ap.) ro BonpocaM rpoSunaKruKl{ rrpaBoHapyurenufi pa3BWTr4s

o6y.raroqurxcfl c yqacrl4eM

rrucJle c ucnoJIb3oBaHI,leM

c r,I cTeMbI rI cI4XO JIOf O- rleAaro f I4qec Kof o conpoBox.qeHI4{

Hx po4Ilrenefi (saroHurx rpeAcraBrarelefi), B ToM

unQoprvralrrloHHo-KoMMyHpIKaruBHbIx rexHoloruft ;

opraHH3aul4lo craxl{poBoK IleAarorl4r{ecKl'Ix pa6oruraron;

pacnpocTpaHeHlre eQ$erruaHoro olblra pa6oru neAaroroB rrepe3 uy6nuraquro

MeTOAI4T{eCKI4X Marepl{€uloB, yue6Hrrx I.loco6vtit, peKoMeHAa\urt ro Borlpocy

lpaBoHapyureuufi HecoBeprxeHHoJreTHllx, pa3BrITVfl. CHCTeMsInpoQraraKrI,IKlI

rrcr4xoJloro-IleAarofl{qecKoro co[poBox AeH]/rs' o6y'raroul]1lxcs' c yqacTl4eM

r4x po4Iarenefi (sarouHrx llpeAcTaBIatelefi), B ToM tII'IcJIe c LIcrIoJIb3oBaHI4eM

un$oprrraIIpIoHHo-KoMMyHI{KarIrBHbIx rexsolorufi '

B KaqecTBe rrpr,rMepa ycrofi.runofi Aef,renbHocTl4 upo$eccroHaJlbHOfO

coo6ruecrBa MoxHo npr{Becrlr orrbrr Bcepoccr,rficxofi accouI4aIII4I4 BoccraHoBl{TeJlruofr

MeAr{arlr4r{ (4anee - Accoquawfl. BM). AccoquallHs BM 4eftcrnyer 6olee 10 ler,

pa3Br{Baer B pOCCUTA :1.Ile],1- V TexHoJloflru BOCCTaHOBI',lTeiIbHofo rlpaBocyA}L'

ocyqecTBnsq noAAepxKy SISIII{aJII{CTSB' pa6oraloqPlx B paMKax BoccTaHoBI'ITeJIbHoro

roAxoAa,a TaKxe Teppr{Topr4aJrbHbrx H IuKOiIbHUX CnyN6bI [pI4MI4peHI4f' Accoq[aquq

o6reA[uqeT KoMaHAbr clerlr4aJrr4croB 6Olee qeu 25 pefl'IoHOB.

I4nSopuraquoHHbrM opfaHoM ACcOquarluu BM sBilqercf, xypHaII<<Bec11rux

BoccraHoBrrreJrbHofi rocruqnu>>, exoAqlqufi s PHHII. Accoqraaquq BM c 2009 r'

exeroAHo npoBoAr{T Monnropunr Ae.flTeJIbHOCTLI IUKOJIbHbIX V TeppI',ITOpI',IaJIbHbIX

clyx6 [pllMr,rpeHprf,, BKJlroqaroulrafi KoJII4r{eCTBeHHbIe AaHHbIe, KaqecTBeHHbIe AaHHBIe

(n ToM rrr4cle o[r{caHpre reficon), o6parnyro cBs3b oT yqacTHuKOB 14 OfII4CaHI4f



организационных моделей служб примирения (данные по годам представлены 

по ссылке WWW.8-926-145-87-01.ш/метод/мониторинг-и-исследования).

Ежегодно Ассоциация ВМ проводит семинар по традиционным практикам 

примирения, семинар по анализу кейсов, ежегодную конференцию 

по восстановительному правосудию и службам примирения и другие 

мероприятия. Ассоциация помогает участникам и региональным командам 

самоопределяться в рамках восстановительного подхода в уголовной, социальной 

и образовательной сфере, развивать свои проекты и направления деятельности, 

организовывать взаимодействие с государственными органами (комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделения по делам 

несовершеннолетних, региональные органы образования и другие) в формате 

региональных алгоритмов работы.

І.Актуальные вопросы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних, решаемые с участием

педагогических сообществ
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних -  

это система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных 

на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным деиствиям

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися 

в социально опасном положении (Федеральный закон «06 основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ (далее -  Федеральный закон № 120-ФЗ), статья 1).

В Концепции выделяется три этапа предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних в зависимости от момента начала мер осушествления

профилактического воздействия:
раннее предупреждение правонарушений; 
непосредственное предупреждение правонарушений;

1,1,

opfaHr,r3arlHoHHbrx MoAenefi cnyx6 npr{MrrpeHl/lfl. (I.al,j^Hbre IIo foAaM [peAcraBJIeHbI

rro ccbrJrKe www.8-926- 145-87-01 .ru/rvreroa/rtroHraropranr-ra-r,rccneaonaHr,rs).

ExeroAuo Accoqraa\zrfl. BM uponoAr4T ceMr{Hap rlo rpa,{I4III,IoHHbIM rpaKrI4KaM

[pLIMHpeHI{fl, ceMI,IHap rro aHuLnI43y reficon, exeroAHyro xoHSepenqt*o

ro BoccTaHoBr.rrenbHoMy [paBocyAl,Irc 14 cnyx6au npI4MpIpeHLI{ pr Apyrlae

Mepolpr4flTtrs.. Accoquaqus rroMoraer yrlacrHuKaM v peruoHanbHblM KoMaHAaM

caMoo[peAeJr.rrrbcfl B paMKax BoccraHoBI4TeJIbHoro rloAxo,{a B yrononuofi, coqwalruofi

n o6pa-:oBareirbHofi cSepe, pa3Br{Barb cBoI{ [poeKTbI I{ HarpaBlreH[fl' AesrenbHocrl4'

opraHlr3oBbrBarb B3ar4MoAeficrsue c rocyAapcrBeHHbIMI'I opraHaMI'I (xorralaccuu

ro AenaM HecoBepueHHoJIeTHI{X VI 3aIIIIATe VX IpaB, noApa3AeJleIJI,,.s' IIO AenaM

HecoBepIueHHoJIeTHI4x, perlaoHailbHble opraHbl o6pa:onauHa u 4pyrrae) n Sopuate

perl{oHzulbHblx anropllTMon pa6oru.

2.ArcrYalbHbIe

lr rpaBoHaPYurennfi

Borlpocbl upoQu"rraKTlrKrr 6esnaAsopHocru

HecoBepueHHOJIerHIIX' pemaeMble c yqacrlreM

rreAaf orI{qecK}Ix coo6rqecrs

flpoQrznaKTr4Ka 6esHaASOpHOCTI4 II llpaBoHapylxeHlrfi HecoseplxeHHonerHl'Ix -

3TOCucTeMacoIII4aJIbHbIx,[paBoBbIX'fleAaroruqecKl4xI'II'IHbIXMep'HaIIpaBneHHbIX

Ha BbrqBreHr,e r,r ycrpaHeHr4e [pr4rruH r{ ycnoBr,rfi, cnoco6crByloull4x 6easaA3opHocrl4,

6ecup[:opHocTr,l, [paBoHapylxeHl{qM 14 aHruo6uIecTBeHHbIM 4eficrnuxu

HecoBeprueHHoJreTHplX, OCyUIeCTBJIf,eMbIx B coBoKyIIHOCTI4 C t/l1l;1IF'1.Ayalrsoft

upo$ranaKTr,rqecKofi pa6orofi c uecoBeprrreHHoJrerHr,rMr4 r4 ceMbflMl'I, HaxoAf,ullrMl4cs

B COUUaJTbHo orracHoM [oJrox )HLILT (<Deaepanrnrtfi :ar<on <06 OCHOBaX cI4CTeMbi

upoounaKrl4Kll 6esHaAsopHocrl4 L\ IlpaBoHapyureuraft HecoBepIxeHHoJIeTHI4x))

or 24.06.lgggNs 120-O3 (Aanee - oeAepanruufi 3aKoH J\b 120-o3)' crarrx 1)'

B Kouueuurau BbIAenfleTCf rpll sTaIIa [peAy[pexAeHufl llpaBoHapyruenrafr

HecoBepueHHoJIeTHI,IXB3aBI4CI',IMOCTI',IOTMOMeHTaHaiIaIaMepocyuIecTBIeHEq

upo$r,rnaKTl4qecKoro nos4efi crBI{' :

paHHee npeAynpexAeHl{e npaBoHapyureHnfi ;

HerocpeAcrBeHHoe rpeAyrpexAeHl4e rpaBoHapyrueHrafi ;



предупреждение рецидива.

При этом важнейшую роль в профилактической работе играет раннее 

предупреждение, так как оно предполагает создание социальной ситуации 

развития несовершеннолетнего в направлении нормы, социально- 

психологического заслона на пути к отрицательным импульсам и устремлениям 

в его поведении, совершения им правонарушений.

Профилактическую работу должна способствовать повышению уровня 

жизни, формированию окружения, которое обеспечивает развитие нравственных 

ценностей, конструктивного социального поведения, мотивации и способности 

к духовно-нравственному развитию несовершеннолетних.

Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних тесно связано с задачами, решаемыми в соответствии 

с федеральными стратегическими документами.
Значимость развития системы профилактики безнадзорности 

и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, социальной 

реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших 

правонарушения и преступления), в том числе повторной, отражена 

в национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации.

Приоритетными направлениями в работе с детьми и подростками в рамках 

национальных проектов являются:
внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих повышение их мотивации к обучению и вовлечённости 

в образовательный процесс;
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;

продвижение традиционных семейных ценностей;

снижение влияния бедности семей на детей, содействие сокращению

воспроизведения детского неблагополучия;
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах

L2

[pelynpexAeH]re perlr{AHBa.

Ilpnr sroM eaxuefiuryro ponb B upo$unarruqecrofi pa6ote I4rpaer paHHee

lpeAy[pexAeHue, TaK KaK oHo npeAloJraraer co3AaHr4e coqnamHoft curyarryv

pa3Bl.dTr4s. HeCOBeprXeHHOJreTHerO B HaIIpaBneHI4I4 HOpMbI, COIIHaIbHO-

rrcr4xoJroruqecKofo 3acJroHa Ha [yTr,r K oTpr{qaTeJIbHbIM I4MIIynbcaM H yCTpeMJIeHHSM

B ero rIoBeAeHI4Il, coBep[r eHwfl, I4M [paBonapyruenufi .

Ilpo$unaKTurrecKyro pa6ory AonxHa cuoco6crBoBarb IIoBbI[IeHI{ro ypoBH-f,

)Kkr3lr4, SopuupoBaHr,rrc oKpyxeHlr.f,, Koropoe o6ecue.{I4Baer pa3BI4TI4e HpaBcrBeHHbIx

rleHHocreil, xoucrpyKTr{BHoro corlr{aJrbHoro [oBeAeHI4.f,, MorI{Bawrr4 u cuoco6Hocrl4

K AyXOBHO-HpaBCTBeHHOMy p€I3BHTI4rc HeCOBepIUeHHonerHI4x.

Pasnurue cucreMbl upo$ranaKTHKI4 6esHaAgopHocru Ll rpaBoHapyueHzfi

B COOTBCTCTBI4I4HecoBepIueHHoJIeTHI4X TeCHO CB{3aHO C 3AI.Al]Al|{kI, peIXaeMbIMI4

c S e4epaJIbHbIMI4 crparerurre c KHMI4 AoKyMeHTaMI4.

3uaqunaocru pa3Bvrrkrfl, cl4creMbl upoQunaKTI4KI4 6esHaAsopHocrl4

14 6ecupttsopHocrr4 4erefi, rrpecryrrHocrll HecoBepIueHHoJIerHI4x, coqllanbHol4

pealullura:|tliv Aerefi, HaxoA.rrrlDxcfl. B xOUsrHrre c 3aKoHOM (COrepuuBlrrl4x

npaBoHapylxeHl4q V [pecTylneuux), B ToM r{I4CJIe uonropuofi, OTpaxeHa

B Harlr4oHajrbHbrx rlenflx r.r crparerr4rlecKl,rx 3aAar{ax pa3Bi1.itprfl Poccuficttofi @e4epaw4r4.

flpraopurerHbrMn HanpaBJrenvrflMr4 n pa6ore c AerbMI,I u [oApocrKaMl4 B paMKax

HarIpIoHaJIbHbIX npoeKToB qBJIf, IOTC' :

BHeApeHLre Ha ypoBHf,x ocHoBHoro o6ulero H cpeAHero o6rqero o6pa:oBa[r4s.

HoBbrx MeroAoB o6yuenu-r v BocrII{TaHI{f,, o6pasonareJlbHblx texuolorufi,

o6ecnequBarcrrlgx rroBbrrueH?re ux Morr4Barlrar4 K o6y'renraro v noereqdHHocrl4

n o6pasonaretrHrrfi rpoqecc;

BHeApeHHe MexaHu:lra QIaHaHcosofr [oAAepxxu ceuefi [pI4 poxAeHurr4 Aerefi;

rIpoABHxeH[Ie rpaAI4III'IoHHbIx ceuefi lrrtx qeuuocrefi ;

cHuxeHr4 e BJrztfl:rtns 6e.4uoc'ru ceuefi Ha getefi', co4eficrnre coKpalrleHllro

Bocrrpou3BeAeHl4-fi AercKoro He6raronolyrruq ;

QopuupoBaHr4e s$Qercrunuofi cr4creMbl BbIrBJIeHI,Iq, [oAAepxKlI kr pa3Brlrl4fl

cuoco6socrefi v raJraHToB y Aerefi vt ruolto,{€xu, ocuosaHHofi Ha npI4HIII4nax



справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов 

и уровней;

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства);

формирование здорового образа жизни, преодоление жизненных 

ограничений, асоциального поведения, детских суицидов и других причин потери 

детского населения.
Ряд из перечисленных направлений имеет непосредственное отношение 

к деятельности образовательных организаций и акцентируют внимание 

на наиболее сущностных моментах построения содержания учебно- 

воспитательного процесса.
Практика показывает, что профилактическая деятельность 

в образовательных организациях в большей мере направлена на детей 

и подростков, которые уже вступали в конфликт с законом, которые уже состоят 

на различных видах учета, или по решению суда обучаются в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого/ открытого типа или отбыли 

(отбывают) наказание в местах лишения свободы.
С точки зрения профилактической деятельности, педагоги уделяют 

внимание в основном так называемым «трудным» подросткам или детям,

находящимся в социально опасном положении.
Между тем выделение категории детей с трудностями в социальной 

адаптации (иначе дезадаптированных) является очень сложной задачей, 

поскольку критерии их определения в научной среде неоднозначны. Более того, 

грань между «трудными» и «обычными» подростками постепенно становится все

более условной.

crrpaBeAn14BocrH, Bceo6uIHocrr4
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HarrpaBneHHofi Ha caMoonpeAeneHr4e

r4 rpo$ eccnoHa[bHyro opHeHTarIHro BC ex o6y.raro u1 vrxcfl.;

flpaxrnra rloKa3blBaer,

B o6pa^:onareJlbHblx opraHl43allllflx

co3AaHI,Ie conpeuenHofi Lr 6e:ouacnofi qr,rQponofi o6pa:onaremsofi cpe.qbr,

o6ecue.runarouefi BbrcoKoe KarrecrBo 14 AocrynHocrb o6paronauux Bcex BI4AoB

ra yponnefi;

co3AaHVe yclonufi AJI-II p€tsBprttrfl. HacraBHr4rrecrBa, [oAAepxxu o6urecrBeHHblx

r4lr4\varvB r4 rrpoeKToB, B ToM rrucre n c$epe 4o6pononbtlecrBa (nonourepcrna);

$opuHpoBaHue 3AopoBoro o6pata xI43HI{, rpeoAoneHl4e xrI3HeHHbIx

orpaHuqenufr, acoqr4iurbHoro rroBeAeHr{q, AercKux cyuIII4AoB I{ Apyrzx tIpHqI4H [orepH

AeTCKO|O HaCeneHI,Iq.

PqA v3 [epequcneHHbrx nanpaueuufi I{Meer HenocpeAcrBeHHoe orHoIrIeHI'Ie

K AeflTeJrbHocrr4 o6pasonareJrbHbrx opraHlasaqufi 14 aKIIeHTI4pyror BHI4MaHVe

Ha nau6olee cyrrlHocrHbrx MoMeHTax [ocrpoeHl4fl coAepxaHl4, y're6Ho-

BOCTII{TareJIbHofo npoqecca.

tITo npo0HlaKTl4r{ecKa.fl AerreJlbHocrb

B 6olrruefi Mepe HarpaBneHa Ha Ae'refi

r4 rroApocTKoB, KoTopble yxe BcTy[aJIH a r<on$nnKT c 3aKoHoM, KoTopble yxce cocToqr

Ha pa3nr{r{Hbrx BL4IiaX yrreTa, vlv IIo pelxeHulo cylla o6yuarorcr B cfleulla'llbHblx

y.re6no-nocnurareJrbHbrx yqpexAeHusx saxpuroro/ orKpblToro rl4rra vllrr4 o'r6ulu

(or6rrnaror) narasaHl4e B Mecrax JII'IuIeHI4, cso6oAH'

C roqK14 3peHr4r upoSranamu.recrofi AeqrelbHocrl4, neAarorl4 yAenqlor

BHprMaHHe B OCHOBHOM TaK Hil3brBaeMbIM (TpyAHbIMD TIOApOCTKaM Itrlrkr AerflM'

HaxoAfl uII4MCq B COIIUILIbHO OIIaCHOM tI OJIOX oHI'IId'

Mex4y reM BbrAeneHr4e Kareropr4r4 Aerefi c rpyAHocrqMl4 B couualrHofi

aAa\TaI\4u (Ianaue Ae3aAa1lTuponaHnrrx) qBIfleTcfl oqeHb cloxsofr :a4auefi'

rrocKoJlbKy KpI4Tepau Lrx o[peAeneHu.rl B nayuHofi cpeAe HeoAHo3HarIHbI' Bolee Toro,

rpaHb MexAy (TpyAHErMrz>> ra <<o6ur{HbrMr,r)) rroApocrKaMl4 fiocrerleHHo craHoBI'ITcq BCe

6onee ycnonuoil.



Поскольку образовательные организации являются одним из важнейших 

социальных институтов воспитания детей и молодежи, необходимо создание 

и развитие в них образовательной (воспитывающей) среды, предполагающей:

разработку и реализацию программы развития воспитательной компоненты 

в образовательной организации на основе требований федеральных 

государственных стандартов;

активное вовлечение детей в культурную и общественную жизнь; 

поиск и применение эффективных средств и способов разрешения 

различных конфликтов, возникающих в образовательной среде;

внедрение технологий и практик на основе восстановительного подхода; 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ, 

создание условий в образовательных организациях для работы творческих 

объединений по интересам для несовершеннолетних, в том числе учащихся

с трудностями в социальной адаптации;
осуществление мер по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних,

оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

осуществление мер по профилактике употребления наркотических веществ, 

профилактике деструктивного (саморазрушающего) поведения, 

и другое.

З.Направления деятельности педагогических сообществ по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарущений несоверщеннолетних 

и механизмы поддержки
В качестве перспективных направлений деятельности профильных 

педагогических сообществ (с учетом особенностей их создания 

и функционирования) в части развития системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних можно выделить следующие.
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flocromxy o6pasoBareJrbHbre opraHr43a\t4vr .rrBrqrorc{ oAHLIM us BaxHeirruux

coqr4€LtrbHbrx r.rHcTr4TyToB Bocrrr4TaHr4{ Aereft u MoJroAexr{, ueo6xo4uuo co3AaHHe

vrpa3Brrpre B Hr4x o6pasoearelrHofi (nocuumrnaroqefi) cpeAbl, flpeArlonararorqefi:

pa:pa6orKy r,r peanr.r3arlurc [porpaMMbr pa3BI,ITLIs BocrurareJlbHofi xotrlnoueHrbl

B o6pa:onareruuofi opraHr,r3arlurl Ha ocHoBe rpe6onauufi Qe4epalrnux

rocyAapcrBeHHblx cTaHAaproB ;

aKTHBHoe BoBreqeHue Aerefi B KynbrypHylo I4 o6rqecrneHHylo xI{3Hb;

[oprcK t4 npr4MeHeHr4e :S$errunHux cpeAcrB 14 cuoco6os pa3pelueHl4q

pa3nr,rrlHblx xOn$nraKToB, BO3HI4KaIOqIIX B o6pa:Onarelruofi cpeAe ;

BHeApeHpre rexHoJro rui,t u [paKTV K Ha o cHoBe BoccraHoBl4TeJrbHoro noAxoAa ;

o6ecue.reHr4e AocrylHocru AorronHptreJrbHblx o6qeo6pasoBareJlbHblx [porpaMM,

co3AaHlre ycnonnfi B o6pasoaareJrbHrlx opraHl43allurx Anfl pa6oru rBopqecKl4x

o6reAuHesuff ro r4HTepecaM l^nfl HecoBeprxeHHoJIeTHI{X, B TOM qLICre yqaquxcq

c rpyAHocr.f,Ml4 B couuanrsofi alailTa]qxv;

OcyqeCTBJIeHI,Ie Mep IIO peZUIu3aIILlu [poIpaMM V MCTOAIIK, HaIIpaBneHHbIx

na QOpurapOBaHI,Ie 3aKOHOtIocnyIxHoro IIoBeAeHI{q HeCoBepIIIeHHoJIeTHI4x;

oKa3aHlle [cuxoJrofo-rreAaroluuecxofr, MeAI'IUI4HCrcOfi U CoquanbHofi uotr',toulu

o6yuarou1r41ny1cfl, r,rcrrbrTbrBarorrlgM TpyAHoCTI4 B ocBoeHI4I4 OCHOBHrIX

o 6 uf e o6p a3 o B areJlbHblx 11p o lp aMM, p a3Bk[ tr4ry I4 c oIIu€L[r uofi aAaTrc alq1al6;

ocyuecrBireHue Mep 11o upo$r,rnaKTlrKe ynorpe6netr4fl' HapKorl4t{ecKux BeqecrB,

npo $unaKrI,IKe AecrpyKrI4BHo ro (cauopa:pyualoqero ) noneA elFl]1lfl;

H Apyroe.

3.HanpanreHuq AeqrerbHocrl{ fleAafofrrqecrclrx coo6urecrs rro BorlpocaM

upoQu.naKTIrKIr 6esHaAsopHocTrr tr rIpaBoHapyrueuufi HecoBeplIIeHHoJIeTHI'IX

r{ MexaHH3MbI [OAAepxKI{

B Kar{ecrBe [epcneKTr4BHbrx HaupaueHrafi AeflTenbHocrl'I npoQulrHltx

rreAaIor.l4qecKl{x coo6lqecrn (c yqeToM oco6eusocrefi ,Ix cO3AaHI'L

n syHrqlroHr4poBanut) B qacrr.r pa3Br4Tr4fl. CI{CreMbI upoQralaKTI4KI4 6egHaAsopHocrl4

r{ npaBoHapyureHHfi neconepureHHoJleTHzx MOXHO BbIAeJII4Tb CneAyIouIV e :



определение методологических основ развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учетом текушей 

ситуации, актуальных задач, действующих концепций и нормативных 

документов;

анализ и определение проблематики, дефицитов, ресурсов 

и информационно-методического обеспечения профилактической деятельности 

непосредственно в образовательных организациях, а также на различных уровнях 

профилактики (в том числе формирование запроса на обучение специалистов; 

разработка программ обучения);

развитие профессиональных коммуникаций по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

разработка и реализация эффективных моделей взаимодействия, в том числе 

межведомственного в системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;
развитие социального проектирования и оценки результатов проектной 

деятельности, в том числе в части определения наиболее эффективных

профилактических программ и технологий;
создание информационно-методических баз (библиотек, банков данных, 

реестры практик и технологий, информационно-образовательных ресурсов), 

включающих наиболее востребованные педагогическими работниками материалы 

и разработки в области профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;
участие в междисциплинарных научных проектах, научных исследованиях 

с участием субъектов профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних.
При этом важнейшими механизмами поддержки развития деятельности 

профессиональных педагогических сообществ являются;
организация научно-методического, экспертного и образовательного 

сопровождения педагогических сообществ (осуществляют ресурсные центры, 

стажировочные площадки, экспериментально-методические площадки, опорные
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orlpeAeneHI4e MeToAoJrofuqecKr4x ocHoB pa3Br4Tr.rq cHcTeMbr npo0IInaKTr4Kr4

6eanaqsopHocru pr [paBoHapyurenrafi HecoBepueHHoJrerHr4x c yrreroM reryuefi

cvryaqzr, aKTyarlbHbrx 3aAaq, 4eficrnyrorqux xouuenqufi v HopMarvBHbrx

AOKyMeHTOB;

aHzrJrr{3 14 orrpeAeJreHl{e [po6neMartrKr4, 4eSIaquron, pecypcoB

vr uuQopvrarlrloHHo-MeroAr4qecKoro o6ecue.reHuq upo$ranaKru.Iecxofi Ae.flTenbHocrl4

HenocpeAcrBeHHo n o6pa:onareJrbHblx opraHr{3a\t4flx, a raKxe Ha pa3nl4r{Hblx ypoBHflx

upo$unaKrr4Kr4 (e roru qucre SopnrupoBaHrre 3anpoca Ha o6yueHl4e cneql4aJll4croB;

pa:pa6orKa rlporp arr,rrra o6yve uux);

pa3Br4Tlre npoSeccuoH€urbHbrx KoMMyHr4xaIlrafr flo BonpocaM npoSnnaKrI4KI4

6 e:HaAsopHocTu 14 IIpaBoHapyIxeHI4fi HeconeprleHHoJlerHl4x ;

paspa6orKa r4 peanv3arJas,eQsexrnaHbrx MoAelefi ssaul\loAeficrnus, B ToM trI4cJIe

MexBeAoMcrBeHHoro B cracrerrae Ipo$I{JIaKTI,IKH 6egHaAsopHocrl4 14 rIpaBoHapyIxeHpII4

H e c o B eplu eHHon eTH I,IX ;

pa3BI4TI{ecoqllanbHofonpoeKTHpoBaHI4qIdoIIeHKI4

Aef,TenbHOCTLI,BTOMtIIICJIeBTIaCTI'IO[peAeleHHq

upoSHnaKTHqecKI4x npolpaMM I,I TexHonoruu ;

co3AaHI4e unQoprraaIILloHHo-MeToAI4r{ecKLIx 6as (6n6nuorex, 6aHros AaHHbIx'

peecrpbr [paKTuK v rexHolorufi, r,rHQopvraIIHOHHO-O6pa3onareJlbHblx peCypcon),

BKlroqarculux sau6oJree nocrpe6oBaHHble [eAarorI4qecKVM]I pa6orHuraM[r MarepuaJlbl

v pa:pa6orxra B o6lacru upoSranaKrI4KI'I 6esHaAsopHocrl4 14 rlpaBoHapyureiurfi

H e co B eplx eHHOn eTHI',IX ;

yqacTue B MexAprcrlr4rrJrr{HapHbrx HaytIHbIx [poeKTax, HayqHblx LICCJIeAOBaHI4',X

c yqacrr4eM cy6terron upo$nnaKTr,rKl4 6eeua4sopHocrl4 npaBoHapyurenrzfi

He c oBeplue HHO JIerHI4X.

IIpn 3ToM SaxHefiuraNdu MexaHrr3MaMI4 nOAAepXKI4 pA3BId'tLts. AefTenbHocTI4

npo $ eccuoHaJILHbIx IleAaroruqecKl4x coo6ulecrB tBJI-fl IoTc, :

opfaHl43aIIlIf, Hayr{Ho-MeroA[r{ecKoro' 3KCneprHoro 14

conpoBoxAeHnfl [eAaroruqecKl{x coo6tqecrn (ocyUeCrBJI.'IIOT

cTaxl4poBoqHble [nouIaAKI,I, 3KCIIepUMeHT€LIIbHO-MeTOAI4TIeCKHe

pe3ynbraroB nPoeruHofi

san6oree e$$errunurtx

o6paaonareJlbHoro

pecypcHble IIeHrpbI,

nnoqaAKl4, OfIOpHbIe



площадки (специально созданные или действующие, наделенные

соответствующим функционалом);

поддержка совместных проектов педагогических сообществ и других 

организаций (междисциплинарные проекты);

поддержка межведомственных объединений специалистов образования 

и представителей других структур системы профилактики (например, в формате 

научно-методических и исследовательских коллективов, в процессе

взаимодействия с комиссиями по делам несоверпіеннолетних и защите их прав 

в рамках реализации мероприятий и программ профилактики муниципального 

и регионального уровня);
создание (совершенствование) информационных ресурсов (порталов, 

сайтов) для аккумулирования и распространения перспективных практик, 

оказания информационной, методической и иной поддержки педагогическим 

сообществам.
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lnoqaAKH (cnequamuo co3AaHHbre r4JTu geftcrnyrorrlu€, HaAeneHHbre

coorBercrByrorrluM $yuxquonanorr,r) ;

rroAAepxKa coBMecTHbrx [poeKToB rreAarofr,rqecKr,rx coo6tqecre v Apyfl4x

opraHl43aqIafi (ueNAI{cIIurnI4HapHbIe upoexru) ;

uoA.qepxKa MexBeAoMcrBeHHbrx o6teAIaHeHufi clequan14croB o6pasonauua

pr rrpeAcrarurerefi Apyrr4x crpyKryp cplcreMbl npo$anaKrI4KI,I (nanpuuep, n Sopuare

HayqHo-MeToAI4qeCKI,IX Vt I4CCIeAOBaTeJIbCKI4X KOJIJIeKTI4BOB, B llpouecce

B3ar4MoAeitctsus c KoMlrccvflMkr rlo AenaM HecoBeprxeHHoJlerHkrx 14 3aIqI'ITe Hx npaB

B paMKax peang3arlr4r4 Meponpurtr:uit u flporparrarr,r npo$I4JIaKTI4KIa MyHI4III'I[a[bHoro

14 perl4oHaJlbHoro yponHr) ;

co3AaHHe (coneprueucrnonanue) rauSopvraIII4oHHbIx pecypcoB (uopralor,

cafiron) Anfl aKKyMynr4poBaHr4q vr paclpocrpaHeHI,Ifl flepcrIeKTI4BHbIx rIpaKTI4K,

OKa3aHI,Iq uH$opvraquOssOfi, MeTOAI4'{ecrofi V unofi nOAAepxKlI 1leAaror[lqecKpIM

coo6ulecrsaN,{.


